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Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

реализуется по учебнику О. В. Афанасьевой, Д. Дули, И. В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

в фокусе»   для 10,11 классов. 

Цели и задачи курса 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 201 час для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчета трех учебных часов в неделю в 10–11 классах. Соответственно по 102-99 

учебных часов в год. (Учебный план БРГИ №1 им.Р.Гарипова на 2022/23 учебный год предполагает 

170-165 учебных часов в год в информационно-технологическом профиле). 

 В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются 

следующие цели: 
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 
– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 
2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 
- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 
- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернет. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

учебного предмета «Иностранный язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 
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   российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

симпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном 

языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 
делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации 
из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 
делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 



5 
 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность: 

Компенсаторная компетентность:  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 
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информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. Объём монологического 

высказывания — 12—15 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров 

(рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных 

приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных 

и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  
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Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time 

you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor.  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение 

части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 
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Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального Conditional I и нереального {Conditional II, Conditional III 

характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb ... 

to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 

would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения 

их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 

little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, на-

пример наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять 

учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследовании, согласование плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
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Современная молодежь Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии.  

Страны изучаемого языка Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

 

Стандарт (Темы, 

разделы) 

 

Количество часов 

Рабо

чая 

прогр

амма 

 

по классам 

 

Английский в фокусе, 

10-11 классы 

10кл./ инфтех 11 кл./инфтех 

 

1 Соцально-бытовая 

сфера: 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход, 

жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или 

в доме/коттедже в 

сельской местности. 

Распределение 

домашних обязанностей 

в семье. 

Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, 

медицинские услуги. 

66ч 30ч./55ч 
Module 1 “Character qualities”; 

“Literature”; “Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How responsible are 

you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend 

needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; 

“Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why 

organic farming?”; Spotlight on 

Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

36ч./60ч. 
Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer 

pressure”; “Literature”; 

“ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; 

“Rights and responsibilities”; 

“Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; 

“Problems in neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 

2 Социально-культурная 

сфера: 

Молодёжь в 

современном обществе. 

Досуг молодёжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Страна/страны 

изучаемого языка, её/их 

культурные 

65ч 56ч./81ч. 
Module 1 “Teenagers”; “Teenage 

fashion in the UK”; “The recycling 

loop” 

Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British 

sporting events”; “Clean air at 

home”; Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High 

Schools”; “Endangered species” 

Module 4 “Environmental 

protection”; “Environmental 

issues”; “Literature”; “The Great 

46ч./70ч. 
Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; 

“Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on Russia: 

Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a 

green citizen?”; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the 

Lamp”; “London’s burning”; 
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достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей 

Природа и экология, 

научно-технический 

прогресс. 

Barrier Reef”; “Photosynthesis”; 

“Tropical rainforests”; Spotlight on 

Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; “The 

River Thames”; “Weather”; 

“Marine litter”; Spotlight on 

Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why 

organic farming?” 

Module 7 “Types of 

performances”; “Literature”; 

“London landmarks”; “Music”; 

“Paper”; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; 

“Electronic equipment and 

problems”; “Literature”; “British 

inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; Spotlight on 

Russia: Space 

Going green 4; Spotlight on 

Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing 

world”; “Green belts? What are 

they?”; Spotlight on Russia: 

Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; 

“Ocean noise pollution”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big 

change”; “Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical 

features”; “Airports and air 

travel”; “Literature”; “Going to 

the USA?”; “The father of 

Modern Art”; “Green places”; 

Spotlight on Russia: Exploring 

Russia 

3 Учебно-трудовая 

сфера: 

Современный мир 

профессий. 

Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире.  

13ч. 16ч/34ч. 
Module 3 “Schools around the 

world”; “Jobs”; “Formal letters”; 

“American High Schools”; 

Spotlight on Russia: Schools; 

Spotlight on Russia: Careers 

 

17ч./35ч. 
Module 6 “Should it be 

compulsory to learn a foreign 

language at school?”; “Languages 

of the British Isles”; “Getting the 

message across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and 

training”; “Literature”; “UNIlife”; 

Spotlight on Russia: Success 

Итого 207 102/170 99/165 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, задания на 

развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и 

дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба 

уточнить/ разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 

целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование умений 

аудирования и устной речи» учащимся изучается диалог-образец, на основе которого они и 

выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в 

диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объём диалогического высказывания 

составляет 6—7 реплик с каждой стороны. 
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Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации 

учащиеся составляют рассказы о себе, друге, семье, режиме дня, доме; описывают людей, животных, 

персонажей литературных произведений; становятся авторами известных произведений и 

предлагаю'!' свои варианты развития событий, пути решения экологических проблем и т.д. Объём 

монологического высказывания — 12—15 фраз. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 

способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за 

носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, 

либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко их усваивают, тем самым корректируя 

ранее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным 

особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают 

собеседника при диалогическом общении, монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные тексты и языковую догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода тексты — диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 

своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую учеников 

информацию. 

Чтение 

В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и 

поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, и тексты из разных областей знаний, и 

диалоги) ведётся дальнейшее развитие всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительного 

чтения, изучающего, поискового/просмотрового. В каждом модуле представлен ситуационно 

обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением 

нового лексико-грамматического материала. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены таким образом, чтобы 

учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них 

включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 

демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) 

словарём. 

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно обучает письму как 

виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и 

совершенствование навыков и умений письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное 

обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности — говорением, 

аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически 

маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд 

упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного 

употребления нового лексико-грамматического материала. Для подробного анализа предлагается 

образец письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце 
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учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание дома, тем самым 

достигая поставленных целей и выполнения задач урока.\\ 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи носит 

коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее "r" 

{there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные 

особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего 

разыгрывания диалогов, представленных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных для различения 

звуков и звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствуют песни, аудиотексты, которые при желании и 

необходимости, учащиеся могут повторять и затем выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника 10—11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран, сложные для различения лексические единицы, слова, требующие предлогов, омофоны, 

синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным свя-

зям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

в учебнике даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по формированию 

лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные 

слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) также представлены в УМК. В учебнике имеется раздел 

Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала, — посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно 

ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с 

переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справю1-опоры. 

Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка 

речи. Учебник содержит раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое изучение 

грамматического материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника помешен 

грамматический справочник на английском языке. В учебнике содержится весь грамматический 

материал, предусмотренный программой. 
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Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы среднего общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 

2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»),(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

3. Авторская  программаВ.Г.Апалькова «Английский язык» 10 -11 классы, 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 2014.    

4. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / О.В. Афанасьевой, В. Эванс, Д. Дули, И.В.Михеевой, 

Б. Оби – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2021. 

5.УМК «Английский в фокусе» для 11 класса // О.В. Афанасьевой, В. Эванс, Д. Дули, И.В.Михеевой, 

Б. Оби – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2021. 
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Приложение к рабочей программе 

 

Башкирская республиканская гимназия-интернат №1  

имени Рами Гарипова 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

БРГИ №1 имени Р. Гарипова 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

10-11 классы 

(БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 

2022 

 

 

 



19 
 

 

1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Английский язык» является 

неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины «Английский язык» (РПД). На 

данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной 

дисциплине. 

(Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных результатов, 

заявленных в образовательной программе. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала.) 

 

2. Перечень оценочных средств 

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине 

используются следующие оценочные средства: 

№ 

п/ 

п 

Оценочное 

средство для 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

4 10 класс 
КИМы проверяют уровень знаний по 

аудированию, чтению, письму и говорению 

Тест по 

аудированию 

Тест по чтению 

Неофициальное 

письмо 

Чтение текста 

Монологическое 

высказывание 

5 11 класс 
КИМы проверяют уровень знаний по 

аудированию, чтению, письму и говорению 

Тест по 

аудированию 

Тест по чтению 

Неофициальное 

письмо 

Чтение текста 

Монологическое 

высказывание 
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10 КЛАСС 
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Ответы к контрольным заданиям 

Аудирование: 

1 четверть: 1-3, 2-3, 3-1, 4-1, 5-2, 6-1; 

2 четверть: A-3, B-6, C-5, В-1, E-4; 

3 четверть: A-2, B-6, C-1, D-5, E-3; 

4 четверть: A-5, B-1, C-6, D-2, E-4. 

Чтение: 

1 четверть: A-6, B-3, C-2, D-5, E-1, F-8, G-7; 

2 четверть: A-3, B-7, C-1, D-4, E-2, F-8, G-6; 

3 четверть:  A-5, B-8, C-3, D-6, E-1, F-4, G-7; 

4 четверть: A-6, B-4, C-8, D-2, E-3, F-5, G-1. 
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Критерии оценивания 
Задание по говорению 
Тест 1  Постановка вопросов (2 четверть) 
 

 1 0 

 

Вопросы 1-5 

Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче, имеет правильную 

грамматическую форму прямого вопроса, 

возможные фонетические и лексические 

погрешности не затрудняют восприятия 

Вопрос не задан  

или задан не по содержанию и не 

отвечает поставленной задаче 

 

Тест 2 Чтение текста вслух (1,3 четверть) 
 

 3 2 1 

 

 

 

Интонация 

 Речь 

воспринимается 

легко: необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение 

и интонационные 

контуры без 

нарушений нормы 

Речь 

воспринимается 

с трудом из – за 

большого количества 

неестественных пауз, 

запинок, неверной 

расстановки фразового 

ударения 

 

 

Произношение 

слов 

Все слова  

произнесены без 

фонематических 

ошибок с правильным 

ударением 

Менее 5 слов 

произнесены без 

фонематических 

ошибок с правильным 

ударением 

Более 10 слов 

произнесены с 

фонематическими 

ошибками и 

неправильным 

ударением 

 
Тест 4 

 

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание)* 

Организация 

высказывания 

 

Языковое оформление 

высказывания 

 

3 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно 

и 

развёрнуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании 

(12–15 фраз) 

  

2 Коммуникативная задача 

выполнена частично: 

один 

аспект не раскрыт 

(остальные 

раскрыты полно), ИЛИ 

один-два аспекта 

раскрыты 

неполно (9–11 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи 

используются правильно 

Используемый 

словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух 

негрубых лексико- 
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грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок) 

1 Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два 

аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно), 

ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (шесть 

– восемь 

фраз) 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер, 

НО 

отсутствует 

вступительная 

И/ИЛИ заключительная 

фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются 

недостаточно 

Используемый 

словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания 

в основном 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх лексико- 

грамматических ошибок 

(из них не более двух 

грубых) И/ИЛИ не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых) 

0 Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более аспекта 

содержания не раскрыты 

(пять и менее фраз) 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершенного характера, 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочис- ленных 

лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более двух грубых 

ошибок 

 

Критерии оценивания заданий по аудированию 

 

Тест 1  
6 заданий с выбором одного правильного ответа из трёх предложенных. Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой информации (множественный выбор).  

Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут.  

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 

ошибки 

допущено от 3 до 

5 ошибок 

правильных 

ответов нет 

 

Тест 2  

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания прослушанного текста. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 15 минут. 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 

ошибки 

допущено от 3 до 

4 ошибок 

правильных 

ответов нет 

 

Тест 3  

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания прослушанного текста. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 15 минут. 
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Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 

ошибки 

допущено от 3 до 

4 ошибок 

правильных 

ответов нет 

 

Тест 4 

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания прослушанного текста. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 15 минут. 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 

ошибки 

допущено от 3 до 

4 ошибок 

правильных 

ответов нет 

 

 

Критерии оценивания заданий по чтению 

 

Тест 1  

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания текста. Рекомендуемое 

время на выполнение задания – 30 минут. 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 - 3 

ошибки 

Допущено от 4 до 

5 ошибок 

Допущено 6 

ошибок или 

правильных 

ответов нет 

 

 

Тест 2  

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания текста. Рекомендуемое 

время на выполнение задания – 30 минут. 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 - 3 

ошибки 

Допущено от 4 до 

5 ошибок 

Допущено 6 

ошибок или 

правильных 

ответов нет 

 

Тест 3 

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания текста. Рекомендуемое 

время на выполнение задания – 30 минут. 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 - 3 

ошибки 

Допущено от 4 до 

5 ошибок 

Допущено 6 

ошибок или 

правильных 

ответов нет 

 

 

Тест 4  

Задание на установление соответствия. Понимание основного содержания текста. Рекомендуемое 

время на выполнение задания – 30 минут. 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

Допущено 2 - 3 

ошибки 

Допущено от 4 до 

5 ошибок 

Допущено 6 

ошибок или 

правильных 

ответов нет 

Критерии оценивания письма 
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Тест 1, 2, 4 

Письмо личного характера (100-120 слов) 

Схема оценивания задания 

  

  

С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е 

Ссылка не предыдущие контакты 

Благодарность за полученное письмо 

Сообщение по заданной теме 

Ответ на вопрос №1 

Ответ на вопрос №2 

Ответ на вопрос №3 (если есть) 

Заданные вопросы 
(если есть в задании) 

Объем высказывания соответствует поставленной задаче (100- 140!!!) 

Обращение  (правильная форма в соответствии с неофициальным стилем) 

Завершающая фраза (правильная форма в соответствии с неофициальным  

стилем) 

Подпись правильная форма (только имя пишущего без точки) 

2 балла 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 

Логичность 

Деление на абзацы 

Средства логической связи (слова-связки) 

Обращение на отдельной строке 

Завершающая фраза на отдельной строке 

Подпись на отдельной строке 

Адрес автора в верхнем правом углу (можно краткий) 

Дата под адресом 

2 балла 

Я
зы

к
о
в

о
е 

о
ф

о
р

м
л

ен

и
е  

допускается не более 5 негрубых л/г ошибок или/инее более 4 негрубых 

орфог/пункт. ошибок 

2 балла 

 

 

6 - 5 баллов  - «5» 

4 - 3 балла -  «4» 

2 балла – «3» 

1- 0 баллов – «2» 

 

 

 

Баллы 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

Организация текста 

 

Языковое 

оформление текста 

 

 К1 К2 К3 

 

2 Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (даны полные и 

точные ответы на все 

вопросы, заданы 

правильно три вопроса по 

указанной теме); стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно с учётом 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст верно разделён на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка 

(допускается 1 логическая 

ошибка, ИЛИ 1 нарушение 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

базовому уровню сложности 

задания, орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается 1–4 лексико-

грамматические ошибки 

И/ИЛИ 1–3 

орфографические и 
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цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости (допускается 

1 неполный или неточный 

аспект) 

деления на абзацы, ИЛИ 1 

нарушение в средствах 

логической связи, ИЛИ 1 

нарушение принятых норм 

оформления личного письма) 

пунктуационные 

ошибки) 

1 Задание выполнено не 

полностью: 

содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании, ИЛИ 2–4 аспекта 

раскрыты не полностью 

или неточно (все случаи, 

не указанные в 

оценивании на 2 балла и 0 

баллов) 

 

Высказывание не всегда 

логично; имеются ошибки в 

использовании 

средств логической связи, 

И/ИЛИ в делении текста на 

абзацы, И/ИЛИ в 

оформлении личного письма 

(все случаи, не  указанные в 

оценивании на 

2 балла и 0 баллов) 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не полностью 

соответствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеется 5–7 

лексико-грамматические 

ошибки, И/ИЛИ имеется 4–6 

орфографические и 

пунктуации 

0 Задание не выполнено: 3 

и более аспекта 

содержания отсутствуют, 

ИЛИ 5 аспектов раскрыты 

не полностью или 

неточно, ИЛИ ответ 

не соответствует 

требуемому объёму 

Имеется 3 и более 

логические ошибки, ИЛИ 

имеется 3 и более нарушения 

в средствах логической 

связи, ИЛИ деление текста 

на абзацы отсутствует, ИЛИ 

имеется 3 и более нарушения 

принятых норм оформления 

личного письма 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не соответствуют 

базовому уровню сложности 

задания: имеется 8 и более 

лексико-грамматических 

ошибок, 

И/ИЛИ имеется 6 и более 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

Тест 3 Открытка (50-70 слов) 

 

 

Оценка 

 

Содержание 

 

 

Организация 

текста 

 

 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

 

 

Орфография и пунктуация 

«5» Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания 

и адресата; 

Высказывани

е логично: 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани

и лексики 

Используются 

грамматически

е структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Используемые 

лексические и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 
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соблюдены 

принятые в 

языке нормы 

вежливости 

стране 

изучаемого 

языка. 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Лексические, 

грамматические и 

орфографические 

ошибки отсутствуют 
«4» Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые в  

языке нормы 

вежливости. 

Высказывани

е в основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использовани

и средств 

логической 

связи;  

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы;  

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно.  

Имеется ряд 

грамматически

х ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 
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ЗАДАНИЯ 

Аудирование (1 четверть) 

«3» Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не 

все аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто; в 

основном не  

соблюдены 

принятые в  

языке нормы 

вежливости. 

Высказывани

е не всегда 

логично; 

имеются 

многочислен

ные ошибки в 

использовани

и средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочислен

ные ошибки в 

оформлении 

текста. 

Использован 

неоправданно 

ограниченны

й словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани

и лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочислен

ны, но 

затрудняют 

понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые не 

значительно 

затрудняют 

понимание текста. 

«2» Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые 

указаны в 

задании, или 

не 

соответствуют 

требуемому 

объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывани

я; текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченны

й словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленну

ю задачу. 

Грамматическ

ие правила не 

соблюдаются 

Правила орфографии 

и пунктуации не 

соблюдаются. 



29 
 

Вы услышите разговор двух друзей. В заданиях 1-6 обведите цифру 1, 2 или 3, 

соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись 

дважды. 

1. Last Saturday, Greg’s team 
1) had a great game. 

2) were not able to play. 

3) did not do very well. 

 

2. Greg had wanted to go to a Carlton 

United game with 
1) Denise. 

2) Denises friends. 

3) the players in his team. 

 

3. Greg will get a ticket 
1) from Denise’s friend. 

2) from his dad. 

3) on his own. 

 

4. Denise is travelling to the match 
1) in her sister’s car. 

2) in her dad’s car. 

3) with Harry and Paula. 

 

5. They’re leaving at two o’clock to 

1) get there early. 

2) arrive on time. 

3) pick up friends. 

 

6. Greg’s mother 
1) might drive him to Denise’s house. 

2) will definitely drive him to Denise’s 

house. 

3) can’t drive him to Denise’s house 
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Аудирование (2 четверть) 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего А-Е и утверждениями, данными в списке 1- 6. 

Используйте каждое утверждение из списка 1- 6 только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

 

1) The speaker talks about the difference in students’ abilities. 

2) The speaker explains why he/she enjoys his/her favourite subject. 

3) The speaker talks about what he/she wants to do at university. 

4) The speaker describes qualities needed in the classroom. 

5) The speaker explains why he/she thinks a decision was wrong. 

6) The speaker describes how he/she found something difficult in the past. 

 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

Аудирование (3 четверть) 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего А - Е и утверждениями, данными в списке 1- 6. 

Используйте каждое утверждение из списка 1 - 6 только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

 

1) The speaker explains why he/she is afraid of a certain place. 

2) The speaker talks about how he/she gets regular check-ups. 

3) The speaker describes a recent problem with his/her health. 

4) The speaker explains how he/she had to have surgery. 

5) The speaker talks about becoming a doctor or nurse. 

6) The speaker describes being worried about someone else. 

 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

 

Аудирование (4 четверть) 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего А - Е и утверждениями, данными в списке 1 - 6. 

Используйте каждое утверждение из списка 1 - 6 только один раз. В задании есть 
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одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

 

1) The speaker talks about how it’s easy to get music. 

2) The speaker explains that he/she has a future in music. 

3) The speaker talks about the complete lack of good music. 

4) The speaker describes something that will probably disappear. 

5) The speaker explains when and where he/she likes to hear music. 

6) The speaker describes two different styles of music. 

 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

 

Чтение (1 четверть) 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами A - G и 

заголовками 1-8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

4) Don’t change what you are      5.   A circle of fame 

5) Gifted but tragic                          6.   The two sides of fame 

6) Famous but normal                7.   The truth behind the glamour 

7) Buying friends                            8.  Getting away from it all 

 

4) Today, we live in what is called a ‘celebrity culture’. Many people are famous for no reason, 

it seems.  But fame can be good or bad, and when it comes, you must be ready to handle it. You can 

enjoy good wealth and a luxury lifestyle, or you can fall further than you could imagine. 

5) There are established, mature stars, such as Brad Pitt, for example, who has obviously 

handled worldwide fame well. He managed to guide his life and career safely to the point where, 

today, he is happily married with a family, and he keeps out of the headlines unless he is making a 

movie or doing some charity work - all signs of a balanced, well-adjusted person. 

6) There are stars such as Michael Jackson, who was born with a huge talent into a performing 

fame and thrust into the limelight as a young child. This seems to have affected his development. He 

was ridiculed in the media for his strange private life, and on his sad death it was discovered he had 

been addicted to various drugs. Perhaps if he hadn’t been so famous, his life might have been 

happier and easier. 

7) Why are some people famous when they have no special talent or haven’t done anything 

great? There are media figures who are famous for being themselves, and who have their own 

reality TV shows which are about their everyday lives - but their everyday lives are about being 

famous, mainly through their reality TV show. One seems to follow the other, which follows the 

first... 

8) If you suddenly become famous, you’ll need to deal with the pressure and stress. A public 

relations manager can help with the paparazzi attention and get the right stories in the right places. 
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You need to maintain your routine. Don’t change your whole life - eat the same things, keep the 

same friends and sleep at the same time as you used to. 

9) If sudden fame gets too much, if your life has become just a public circus and you can’t take 

it anymore, there are still a couple of things you can do. Just disappearing is the obvious one - leave 

town to a secluded hotel, turn off your phone and don’t check the internet. The public s attention 

will soon move on to the next latest thing. 

10) Perhaps fame is not really what you think it is. It’s easy to forget the stress, pressure, and 

constant media attention that come with fame. Next time you see someone on the red carpet in front 

of the camera dressed up in their finest clothes, smiling as hard as they can, ask yourself this: “Is it 

really worth it?” 

 

Говорящий A B C D E F G 
Утверждение        

 

 

Чтение (2 четверть) 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами A-G и 

заголовками 1-8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1. Modern changes 

2. New defences needed 

3. Helping and threatening life 

4. Ancient data 

5. Protecting small islands 

6. Worldwide effects 

7. Differing opinions 

8. Populations living at sea level 
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A. Water is possibly the most important thing for life on planet Earth. But even 

though we cannot survive without water, it also creates many problems, and the 

global rise in sea levels is a danger to millions of people. About 70% of the earth is 

covered by water and many cities are built close to coastal areas. 

B. Although sea levels are rising at an increasing rate, there is no clear agreement 

as to what is causing it. Many scientists believe that global warming, caused by 

human activity, has contributed to it. Others argue that it is the result of natural 

climate change and the Earth often goes through patterns of rising and falling sea 

levels. 

C. Whatever causes rising sea levels, the signs are clear. It appears that sea levels 

began to rise in the 19th century and these increases have more than doubled in the 

20th century. There is plenty of evidence for these changes, from scientific sources 

such as geological data and record keeping. 

D. There is plenty of evidence for dramatic changes in sea levels in the past. For 

instance, geological data shows that in the last ice age, 18,000 years ago, sea levels 

were around 120 metres lower than they are today. Further back in the past, there is 

evidence that sea levels were higher. So fluctuations in sea levels have occurred at 

various points in history. 

E. The fact that rising sea levels may be a natural phenomenon won’t be much 

consolation to people living in coastal areas facing the dangers of flooding. Large 

cities such as London and New York already use flood barriers. However, these cities 

will need much greater flood defences in the future. Netherlands, a country with 25% 

of its land below sea level, will also need to increase its sea defence. 

F. It is estimated that many islands could become uninhabitable. Even quite small 

rises in sea level can have a devastating effect on communities. Flooding can cause 

destruction of property and crops, erosion and poor quality drinking water. 

Worldwide, about 634 million people live in coastal areas and two thirds of the 

world’s largest major cities are in low-lying areas. 

G. People who don’t live close to coastal areas would be seriously affected by the 

destruction of coastal communities. Firstly, it would mean that large numbers of 

climate refugees would have to move to the higher ground. The damage to agriculture 

and fresh water supplies could result in widespread famine. All in all, rising sea 

levels could be very serious for the entire population of the world. 

Говорящий A B C D E F G 
Утверждение        

Чтение (3 четверть) 
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Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами A-G и 

заголовками 1 - 8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

1. The inhabitants of Bath              5.  Location in the UK 

2. Tourism in Bath                          6.  The geography of Bath 

3. Bath's architecture                     7.  Culture and the arts 

4. Climate in Bath                           8.  Bath’s ancient history 

 

A. Bath is a world famous city known for its thermal baths, which are a major 

tourist attraction. The city is situated in the southwest of England, near the country’s 

west coast and about 150 kilometres from London. Bath is in the area of England that 

is known as Somerset, a county bordered on the north by the Bristol Channel. 

B. The baths for which Bath is known were built around the year 60. It was the 

Romans who established the city as a spa. They did so about 20 years after they 

arrived in England. They constructed the baths, along with a temple, on a hillside 

near hot springs. Over the next 300 years, structures would be added to the baths, 

making them grander. 

C. Over the years, Bath slowly became an important city. Wealthy people began 

moving there in the 1500s. In 1767, construction began on the Royal Crescent, a 

group of buildings that form a semicircle and look out onto a park. The buildings 

were constructed in the Georgian style. Afterward, more buildings were built in the 

same style, giving Bath the character it has today. 

D. Bath is situated in the Avon Valley. The city is built on and surrounded by 

hills, which have a maximum height of 238 metres. The valley, which is about 18 

metres above sea level, runs through the city centre. The River Avon runs through 

this area, and because it is a low-lying area, the city sometimes suffers from floods 

during rainy seasons. 

E. Presently, there are just over 80,000 people living in the city itself. The greater 

region of Bath, which includes nearby parts of Somerset, has a total population of 

around 160,000. The majority of people living in Bath are of English birth, with just 

under 3% of people being from places outside the UK. A resident of Bath is known as 

a Bathonian. 

F. As it is located in the southwest of England, Bath generally has winters that are 

warmer than other parts of the country. Its summers are usually cool and rainy, and 

the temperature doesn’t go much over 20°Celsius. Average rainfall is 700 

millimetres, which is spread out evenly throughout the seasons. Its windiest period is 

in the winter, while summers tend to have light breezes. 



35 
 

G. The city of Bath has five theatres, and performances are put on by both 

national and international companies. There are also important concerts that take 

place in Bath, as well as literature and film festivals. One such festival decides who in 

Bath is that year’s greatest poet, singer or storyteller. These various events attract 

thousands of people to the city. 

Говорящий A B C D E F G 
Утверждение        

Чтение (4 четверть) 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами A-G и 

заголовками 1 - 8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

1. The history of digital cameras 5. Additional equipment 

2. How a digital camera works           6. Types of digital cameras 

3. Operating a digital camera           7. Professional uses today 

4. Features of digital cameras           8. An immediate advantage 

 

A. Cameras have come a long way since the time of our grandparents. The days of 

using film cameras are almost gone. Even the digital camera has come far since its 

beginning. Now there are digital cameras that fit in your pocket, and there are those 

for use among professional photographers. Even the movie industry has taken to 

using a kind of digital camera for shooting films. 

B. Digital cameras perform a wide range of functions. They can zoom in on an 

object, just like a film camera, but they can also zoom in digitally for an even closer 

shot. They can make the colours brighter or darker, and they can make the image 

sharper. They can even make the photo come out in black and white, for a more 

artistic look. 

C. One great feature of a digital camera is the ability to delete unwanted photos. 

As soon as you take a photo, you can view it on the camera screen and decide if you 

want to keep it. If not, you can erase it from the cameras memory and take another 

photo. It’s better than having the photo developed from film, which takes time and 

money. 

D. A digital camera records an image in basically the same way as a film camera. 

The difference is that, with a film camera, a chemical process occurs to create the 

image. With a digital camera, the process is electronic. A sensor records the colours 

and details of an image, which then appear on the cameras screen. 

E. You can use a digital camera just as you would a film camera. An obvious 

difference is that with a digital camera, you don’t have to load film. You basically 

just point and shoot. As with any other camera, though, you have to use the flash in 

dark places, and you can adjust the lens to take photos from far away or up close. 
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F. You can attach extra lenses to digital cameras to take special pictures, just as 

you can with a film camera. Unlike film cameras, though, a digital camera also has a 

cable that you can use to attach it to a computer, to save your images for emailing and 

storing on your computer’s hard drive, or sending to a printer for easy printing. 

G. The first digital cameras were used in military and scientific settings. This was 

around the time of their invention in 1975. These early cameras weighed about 3 

kilograms and took black and white photos. A few years later, digital cameras were 

used in medical facilities. It wasn’t until the early 1990s that digital cameras were 

made available to consumers. 

 

Говорящий A B C D E F G 
Утверждение        

 

Письмо (1 четверть) 

Выполните следующее задание: 

You’ve got a letter from your English-speaking pen-friend Jack who 

writes:  

…Last year I got a puzzle as a birthday present from my aunt. To be honest, I was 

surprised to get a present like that. I had always been sure that only kids like doing puzzles. 

But when I started to make the picture, I began to take a great interest in puzzles. Now 

doing puzzles is my hobby … 

… What do you like to do in your free time? What are the members of your family 

keen on? What hobby do you think you might like to try in the future? … 

As for the latest news, my younger brother Eddy has taken part in chess tournament…  

Write a letter to Jack. 

In your letter  

- answer his questions 

- ask 3 questions about his brother. 

Write 100-140 words. Remember the rules of letter writing. 

Письмо (2 четверть) 

Выполните следующее задание: 

You’ve got a letter from your English-speaking friend Stephen who writes:  
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…I want to improve my French. So in August, I am going to Paris, to a summer 

language school. I’ll spend 2 weeks there but I haven’t made up my mind yet where to stay: 

with a host family or in a hostel… 

… If you went to a summer language school, where would you prefer to stay: with a host 

family or in a hostel, and why? What do you do to improve your English? What are the 

difficulties in learning English?  … 

As for the latest news, my younger sister Helen starts school this year… 

Write a letter to Stephen. In your letter  

- answer his questions 

- ask 3 questions about his sister. 

Write 100-140 words. Remember the rules of letter writing. 

Письмо (3 четверть) 

Выполните следующее задание: 

You are spending a week in Nepal. Write a postcard to your English pen-

friend, Kevin. Write about where you are, what you are doing, if you like it there, 

what you have bought. 

 Write 60 - 80 words. Remember the rules of postcard writing.  

Письмо (4 четверть) 

Тест 4 

This is part of a letter from Adam, your English pen friend, whom you’re 

going to visit in summer. 

… As for me, I’m crazy about skateboarding and I love rock and pop music. I think 

my favourite band at the moment is Radiohead. Do you know them? What kinds do 

you like doing and what music do you enjoy?   

 

… Is there anything you particularly want to do while you’re here? I guess you’ll be 

busy at the language school during the day, but we can do something in the evening 

and at weekends… 

 

 Write back to Adam. 

In your letter  

- answer his questions 
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- ask 3 questions about the language school 

Write 100 – 140 words. 

Remember the rules of letter writing.  
 

Говорение (1 четверть) 

Imagine that you are preparing a project with your friend. You have 

found some interesting material for the presentation and you want to read this 

text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be 

ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 

 

When people talk about climate, they mean the type of weather that a place has 

in each season. Land far from sea is often dry, as sea winds do not carry their 

moisture that far. In the middle of a continent, the summers are hot and the winters — 

cold. Land near the sea has cooler summers and warmer winters than inland. Warm 

or cold ocean currents may also affect the climate. 

The North and the South Poles are the coldest places on Earth. It is very cold 

because the Sun never shines directly on these parts of the Earth. There is frozen land 

at the South Pole, but at the North Pole, there is just a slab of thick ice, called the 

icecap, floating on the ocean. If the ice at the Poles melted, the level of the sea would 

rise by over 70 metres. This would submerge New York, London and Paris 

completely. 

 

Говорение (2 четверть) 

Study the advertisement: 
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You are considering going to this game and now you’d like to get more 

information. In 1.5 minutes you are to ask five direct questions to find out about 

the following: 

 

1) teams playing 

2) transport to get to the stadium 

3) ticket price 

4) taking photos during the game 

5) discounts for students 

You have 20 seconds to ask each question. 

Говорение (3 четверть) 

 

You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text 

silently, and them be ready to read it aloud.  

Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud.  

 

         Can you eat a rainbow? Yes, you can! You should, too, each and every day! I’m 

not talking about a rainbow in the sky. I’m talking about a rainbow on your plate. 

Different colored fruits and vegetables are very good for your body. They each 

contain nutrients. Nutrients are vitamins and minerals that can help you stay healthy 

and grow strong. Green foods like broccoli and grapes are good for your eyes. They 

also contain calcium which helps t make your teeth and bones strong. Purple and blue 

foods can help your brain. Plums and eggplant are full of purple power! Apples, red 

peppers and raspberries can help to improve your memory.  
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Говорение (4 четверть) 

Imagine that these are photos from your album. Choose one photo to 

present to your friend. 

 

 

 

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more 

than 2 minutes (12-15 sentences). In your talk remember to speak about: 

1) when and where the photo was taken 

2) what/who is in the photo 

3) what is happening 

4) why you keep the photo in your album 

5) why you decided to show the picture to your friend 

You have to talk continuously starting with “I’ve chosen photo number... ”. 
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11 КЛАСС 
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Ответы к контрольным заданиям и критерии оценивания 

Аудирование: 

1 четверть: Задание на установление соответствия. Рекомендуемое время для 

выполнения задания – 15 минут. 

 

1-F, 2-C, 3-A, 4-D, 5-G; 6-B 
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет 

 

2 четверть: Задание на поиск необходимой информации. Рекомендуемое время 

для выполнения задания – 15 минут. 

 

1- fourteen, 2-preventable, 3-tripping, 4-toys, 5-hallways 
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет Допущены 1-2 

ошибки 

Допущены 3-4 

ошибки 

Правильных 

ответов нет 

 

3 четверть: Задание на установление соответствия. Рекомендуемое время для 

выполнения задания – 15 минут. 

 

1-E, 2-G, 3-F, 4-B, 5-A; 6-С  
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет 

 

 

4 четверть: Задание на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации (множественный выбор). Рекомендуемое время для выполнения 

задания – 15 минут. 

 

1-B, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A; 6-С  
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет 
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Чтение: 

1 четверть: Задание на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации . Рекомендуемое время для выполнения задания – 20 минут. 

 

1-F, 2-T, 3-F, 4-DS, 5-DS; 6-T  
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет 

 

2 четверть: Задание на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации . Рекомендуемое время для выполнения задания – 20 минут. 

 

1-E, 2-C, 3-G, 4-F, 5-A; 6-B  
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет 

 

 

3 четверть:  Задание на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации . Рекомендуемое время для выполнения задания – 20 минут. 

 

1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 5-D; 6-C  
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет 

 

 

4 четверть: Задание на установление соответствия. Рекомендуемое время для 

выполнения задания – 20 минут. 

 

1-B, 2-G, 3-F, 4-A, 5-H; 6-D, 7-C  
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Ошибок нет или 

допущена 

1ошибка 

Допущены 2-3 

ошибки 

Допущены 4-5 

ошибок 

Правильных 

ответов нет или 

допущено 6 

ошибок 
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Говорение 

1 и 3 четверть: Задание на чтение вслух. Рекомендуемое время для выполнения 

задания – 5 минут. 

 
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Речь 

воспринимается 

легко: 

необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение 

и интонационные 

контуры, 

произношение 

слов  без 

нарушений нормы: 

допускается не 

более двух 

фонетических 

ошибок, в том 

числе одна ошибка, 

искажающая смысл 

Речь 

воспринимается 

довольно легко: 

необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение 

и интонационные 

контуры, 

произношение 

слов  без 

нарушений нормы: 

допускается не 

более трех-четырех 

фонетических 

ошибок, в том 

числе две ошибки, 

искажающие смысл 

Речь 

воспринимается с 

трудом: есть 

необоснованные 

паузы; фразовое 

ударение и 

интонационные 

контуры, 

произношение 

слов  с некоторыми 

нарушениями 

нормы: 

допускается не 

более пяти-шести 

фонетических 

ошибок, в том 

числе три ошибки, 

искажающие смысл 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

неестественных 

пауз, запинок, 

неверной 

расстановки 

ударений и ошибок 

в произношении 

слов, ИЛИ сделано 

более шести 

фонетических 

ошибок, ИЛИ 

сделано четыре и 

более 

фонетические 

ошибки, 

искажающие смысл 

 

2 и 4 четверть: Задание на описание фотографии. Рекомендуемое время для 

выполнения задания – 5 минут. 

 
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью (12-15 

фраз). 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; 

допускается не 

более трех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок  И/ИЛИ не 

более трех 

негрубых 

фонетических 

ошибок 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ один-два 

раскрыты неполно 

(9-11 фраз). 

Высказывание в 

основном логично 

и имеет достаточно 

завершённый 

характер; 

допускается не 

более пяти 

лексико-

грамматических 

ошибок (из них не 

Коммуникативная 

задача выполнена 

не полностью: два 

аспекта не 

раскрыты 

(остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно 

(6-8 фраз). 

Высказывание в 

основном логично 

и имеет достаточно 

завершённый 

характер; 

допускается не 

более шести 

лексико-

грамматических 

ошибок (из них не 

Коммуникативная 

задача выполнена 

менее чем на 50%: 

три и 

более аспектов 

содержания не 

раскрыты (5 и 

менее фраз). 

Высказывание 

нелогично И/ИЛИ 

не имеет завершен-

ного характера. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (более 
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более двух грубых) 

ИЛИ/И не более 

пяти фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

 

более двух грубых) 

ИЛИ/И не более 

шести 

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

шести). 

Письмо 
Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

Задание выполнено 

полностью: даны 

полные ответы на 

все вопросы, 

заданы три вопроса 

по указанной теме. 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

допускается не 

более трех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок); 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более трех 

негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

Задание 

выполнено: не дан 

ответ на 1 вопрос 

или задано всего 

два вопроса. 

Высказывание 

логично; но 

имеются 

недостатки/ошибки 

в использовании 

средств логической 

связи, текст 

разделен на 

абзацы, 

допускается не 

более пяти 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок); 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более пяти 

негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все 

аспекты, указанные в 

задании (ответ дан 

только на один вопрос 

изаданы вопросы не по 

теме). Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

недостатки/ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен; 

деление текста на 

абзацы нелогично 

/отсутствует, 

допускается не более 

восьми негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок); имеющиеся 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не затрудняют 

коммуникацию 

(допускается не более 

шести негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

Задание не 

выполнено. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания, 

Понимание текста 

за 

труднено из-за 

множества 

лексико-грам- 

матических 

ошибок. 
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ЗАДАНИЯ 

Listening Comprehension Term 1 

 

Listen to a radio interview with some teens talking about ways they’ve helped friends in trouble. 

Match the speakers with the statements A—G below. There is one extra statement. 

 

Speaker 1 A    I’m always ready to protect my friend 

Speaker 2 B    I like sharing my friend’s interests 

Speaker 3 C    A little help is often all that is needed 

Speaker 4 D    I want to help my friend with her family 

Speaker 5 E    My friends always come to me for help 

Speaker 6 F    I’m willing to make sacrifices for my friend 

 G    I encourage my friend to be honest 

 

 

Listening Comprehension Term 2 

 

You will hear part of a talk from a television programme about home safety. For questions 45—50, 

complete the notes below which summarise the passage. 

 

1) Adults older than sixty-five and children younger than ……..are more likely to be 

injured. 

2) Falls are usually predictable and ……. 

3) Falls in the home are caused by slipping or…… 

4) It is important not to leave .................... lying around the house. 

5) Night lights should be placed in bathrooms and………. 

 

Listening Comprehension Term 3 

 

You will hear six people talking about celebrities in the media. Match the speakers with the 

statements A—G below. There is one extra statement. 

 

A. The speaker believes that viewers have the choice of tuning in to celebrity news or not. 

B. The speaker believes there is nothing wrong with following celebrity gossip. 

C. The speaker doesn’t really care about celebrity news. 

D. The speaker doesn’t believe everything he/she hears about celebrities in the media. 

E. The speaker doesn’t understand why the public is so interested in celebrities. 

F. The speaker believes that the media shouldn’t talk about the private lives of the famous. 

G. The speaker believes that the media is providing stories that interest the public. 



47 
 

Listening Comprehension  Term 4 

1. Listen to a woman talking about taking holidays. What does she wish she could do? 

             A Spend more time at her country house. 

             В Travel to different European cities. 

             С Visit more popular places. 

2. Listen to a man talking about a trip he went on recently. Which was his original 

destination? 

             A Bangkok              В Beijing                       С Melbourne 

3.  Listen to a woman talking about a holiday she took. What did she find most surprising 

about the place she visited? 

            A its busy nightlife  

            В the friendliness of the locals  

            С the familiarity of the area 

4.  Listen to a teenager talking about family holidays. How does he feel?  
          A He finds taking a holiday with his family enjoyable.  

           B He thinks he is too old to go on holiday with his parents.  

           C He does not find family holidays exciting any more.  

5.  Listen to a man talking about holidays abroad. What does he think?  
           A It is necessary to get some information on local customs.  

           B The preparations can be very exciting.  

           C Your travel agent should be well-organised.  

6.  Listen to a woman talking about duty-free shops. What is her opinion? 

           A It takes less time to shop there.  

           B They sell the best souvenirs and perfume.  

           C They sell fewer things than regular stores.  

 

Reading Comprehension Term 1 

Read the text and mark the statements 1-6 as T (true), F (false), or DS (doesn’t say). 

The Lowdown on Bullies! 

At some point in our lives many of us will have to deal with a bully. Yet bullies are not all the 

same. To be able to handle such a threat, it is important to know what kind of person you are 

dealing with. 

Last, is the computer bully. The best way to deal with this menace is by deleting their 

messages. Do not read anything they write and never send a reply. When faced with such a 

person, it is wise to seriously consider a change of email address. 

Keep in mind that bullies are simply people who envy the talents of their victims. The only 

way they can feel powerful is by putting others down. Therefore, never listen to anything they 

have to say! 

 

1) Aggressive bullies later regret hurting someone ….. 

2) When dealing with an aggressive bully, seek the help of an adult ……  

3) Humour will keep verbal bullies away.  ……. 

4) One way to deal with computer bullies is to report them to the police. …….  

5) Computer bullies use very advanced technology…….. 

6) Bullies are jealous of what other people are good at…….. 

 

Reading Comprehension Term 2 

Match the sentences A—G with the gaps 1-6. There is one extra sentence. 

A New Lease on Life 

Lance Armstrong was born in Plano, Texas on 18th September, 1971. Interested in sports from an early 

age, he got involved in biking, running and swimming.     (1) …    . After competing in the Olympic 

Games in Barcelona in 1992, he began to compete professionally. He won several titles in 1993 and 
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became the World Champion in Oslo, Norway. Slowly, Armstrong was starting to make a name for 

himself. The highlight of his career was in 1995, when he became the number one cyclist 

internationally.    (2)   …  . Unfortunately, in 1996 Armstrong was diagnosed with cancer. After the 

disease spread to three areas of his body, the athlete’s life was under serious threat.    (3)  …    . He 

promptly started treatment and had to go through several painful operations. During his struggle, many 

people thought that he would never compete again.      (4)    …    . Miraculously, by 1997, Armstrong 

had made a full recovery. Having beaten the odds, he was determined to race professionally again.                 

(5)    …    .  He made his return to the world cycling by participating in events around the US, and 

signed up with a professional team. In the years that followed, Lance Armstrong's achievements came 

one after the other. His most noted accomplishment was winning the Tour de France, which is 

probably the world's most celebrated bicycle race, every year from 1999 to 2005. He was the first 

cyclist in history to win the prestigious event seven consecutive times. Since then, Armstrong has won 

countless awards, and become a worldwide celebrity.   (6)   …     . Through the Lance Armstrong 

Foundation, he has been helping and inspiring victims of the disease that had once threatened his life 

cope with the difficulties they have in their fight against the disease. 

 

A     And that’s exactly what he did. 

B     His fame has helped him in his campaign to help others. 

C     Yet disaster struck a year later. 

D     He agreed with everything they had to say. 

E     But it wasn’t until his teens that he realised he wanted a career as a cyclist. 

F     However, Armstrong never gave up hope, and he never stopped cycling. 

G    Armstrong was heartbroken, but he was also determined to beat the crippling disease. 

 

 

 

Reading Comprehension Term 3 

You are going to read a magazine article in which four people talk about their neighbours. For 

questions 1-6, choose from the people A—D. A person may be chosen more than once. 

A Alex  

They say "good fences make good neighbours", but this doesn't apply in Mrs Beasley's case. 

Edwina Beasley has managed to find a way of sticking her busybody nose into my business, though 

I barely speak a word to her when she starts asking me personal things. She's even taken it upon 

herself to find me a wife! Imagine my shock, when she knocked on my door Iast Sunday, in the 

company of a woman I’d never seen before and told me: "This is Mary Allen, dear. I'm sure you 

two have a lot in common, so I'll let you get to know each other" And then she left, almost certain 

that Mary Allen and I will name our first child after her!  

B Helen  

Don't get me wrong, I love animals. Be it feathered, furry, two-legged or crawling, I simply adore 

all creatures. Except one: Mr Watson's poodle, Lulu. Though Mr Watson is a great neighbour, Lulu 

gets on my nerves so much that I’m seriously thinking of kidnapping her and secretly replacing her 

with a more tolerable look-alike. Not only does Lulu steal my newspaper every morning, she is also 

very selective with my friends. Whenever I have friends over that she doesn't like, she will stand 

outside my door barking or howling for hours if Mr Watson isn't home to come and pick her up. I 

know you’re supposed to "love thy neighbour", but do you have to love his dog too?  

C Lucy  

The truth is I grew up to believe that our neighbours were also our friends, all of us sharing our joys 

and sorrows as they presented themselves in our small but closely-knit community. Unfortunately, 

this was not the case in the big city I moved to. I realised that trying to be friends with your 
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neighbours and be there for them in times of need was not always welcome when my next-door 

neighbour told me to mind my own business and stop trying to control other people's lives. All I had 

done was knock on her door to see if she was alright on a night I'd heard her crying out loudly!  

D Chris  

I know you can't really choose your neighbours, but I thought that I had chosen the right ones when 

I decided to move to a nice, peaceful street where mostly elderly people resided. What I hadn’t 

thought of was that these wonderful, friendly people, who mostly kept to themselves, had children 

and noisy grandchildren who visited on Sunday mornings. Worst of all, what I didn't know was that 

the same, seemingly quiet senior citizens would be having band practice every Saturday morning in 

the house right next to mine. I'm really having second thoughts about this neighbourhood! 

Which person 

1) was misunderstood by a neighbour? 

2) seems more likely to move somewhere else? 

3) has a problem which is not directly related to their neighbour? 

4) has a neighbour who interferes in their social life? 

5) got something different to what they expected? 

6) had to get used to a new reality? 

 

Reading Comprehension Term 4 

Match the headings (A-H) to the paragraphs (1-7). There is one heading that you do not need to use. 

A. A serious matter  

B. A piece of travel history  

C. A city of two flavours  

D. A non-serious travel problem 

E. Days of travel  

F. A fun day out  

G. A heroic journey  

H. A famous town 



1. The world’s first supersonic passenger aircraft was the Concorde. Built as the result of a 

collaborative effort between the governments of Britain and France, the Concorde flew at 

more than twice the speed of regular aircrafts and at twice the altitude. The Concorde began 

its first commercial flights in 1976 and was retired in 2003 after 27 years of service. 

2. The Alps are one of the great mountain ranges of Europe. They are located in south-central Europe 

and stretch for almost 1,200 kilometres. As routes of trade and invasion, alpine passes are full of 

history. In 218 BC, the famous Carthaginian military commander Hannibal is believed to have 

crossed the Alps with 38,000 infantry, 8,000 cavalry and 37 war elephants in order to invade Italy! 

3. LegoLand is the name of four theme parks that are based on the famous child's toy. Lego. The 

theme parks - in Denmark, the USA, Germany and the UK - attract millions of visitors every 

year. The parks feature lego-themed roller-coaster rides, model villages of famous landmarks 

and world scenes all built from millions of lego bricks. 

4. Rubbish in the ocean - particularly plastics and discarded fishing nets - represents a serious 

threat to marine life. It has been estimated that approximately 13,000 pieces of plastic litter 

are floating on every square kilometre of ocean surface. Millions of sea animals die each year 

from entanglement or ingestion of plastics. 

5. Wimbledon is a suburb in London that is famous across the world for hosting the annual 

tennis championships. Each year ; in June and July, thousands of tourists join Londoners for 

the chance to watch the world’s greatest tennis players compete for tennis' most prestigious 

trophy. But the pretty village of Wimbledon, with its charming buildings and medieval High 

Street, is worth a visit at any time of year. 

 

Writing Task Term 1 

You have received a letter form your English-speaking pen-friend Bill who writes: 

 

... I am thinking about going away on a volunteer project for part of my gap year. Didn’t you do this last 

year? Where did you go exactly? I found an interesting project in Africa that is in need of volunteers. I 

would have to pay my own travel expenses and find accommodation, so I will have to raise some money 

first. Do you have any suggestions on where I should look? 

Please, write me back with any ideas. Here is my new address: 

5 Portland Square, London, W1K 7TN 

 

Write a letter to Bill. In your letter 

-  answer his questions 

-  ask 3 questions about his volunteer project  

Write 100—120 words. 

 

Writing Task term 2 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Bill who writes 

  

...I don't think it will be a problem for me to choose a good job in the future as I'm really interested in foreign 

languages, cultures and countries and I hope I'll work as a translator or teacher of foreign languages some day. 

Have you already decided on your career? What job are you going to choose? Why? 

I've lived in the USA my whole life but I'd really love to travel to other countries... 

  

Write a letter to Bill. In your letter  

- answer his questions,  

- ask 3 questions about his plans for travelling.  

Write 100−120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

Writing Term 3 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Tom who writes: 

  

...In Great Britain young people want to become independent from their parents as soon as possible. Could you 
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tell me what you and your friends think about not relying on your parents? Are you ready to leave your family 

immediately after you finish school? Is it easy to rent a house or an apartment for students in Russia? 

As for the latest news, I have just returned from a trip to Scotland ... 

  

Write a letter to Tom. In your letter  

- answer his questions,  

- ask 3 questions about his trip to Scotland.  

Write 100−120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

Writing Term 4 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Mary who writes 

  

... Summer is coming and I want to look my best: healthy, energetic and physically fit. So I'm trying to eat plain, 

simply cooked natural food, have enough sleep at night and I have recently joined our local fitness club. Do you 

do anything special to stay healthy? What makes people healthy and strong? What do you think about a healthy 

lifestyle? 

By the way, I'm going to spend a month at the seaside this summer... 

  

Write a letter to Mary. In your letter  

- answer her questions,  

- ask 3 questions about her coming summer holidays.  

Write 100-120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

Speaking Test Term 1 

Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some 

interesting material for the presentation and you want to read this text to your friend. You 

have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not 

have more than 1.5 minutes to read it. 
 As soon as spring brings a new growth of bushes and berries, bears start feeding. They eat and 

eat. All through the spring and summer their feeding goes on. The bears build themselves up. 

They store food and fats that they will need in the fall when they start their long sleep. 

As days grow shorter, and the temperature begins to fall, bears hunt for a sleeping place. It may 

be a shallow cave, or a deep crack between rocks. Some bears end up sleeping in hollow logs. 

Logs seem to be bears’ favourite places. Bears seem to choose small spaces. They can keep 

warmer in a cave that’s just large enough to hold them than in a larger cave. They often line their 

sleeping place with leaves and dried grass. 

All through their winter naps, bears will not eat. Often they will sleep for 7 months, moving only 

now and then. 

 

Speaking Test Term 2 

 Imagine that you are showing your photo album to your friend. Present the photo to your 

friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 

minutes. You have to talk continuously. In your talk remember to speak about: 

 where and when the photo was taken 

 what/who is in the photo 

 what is happening 

 why you keep the photo  

 why you decided to show the picture to your friend 

 

Speaking Task Term 3 
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Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some 

interesting material for the presentation and you want to read this text to your friend. You 

have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not 

have more than 1.5 minutes to read it. 
Yasnaya Polyana is the country estate where the great Russian writer Leo Tolstoy lived, wrote 

and spent most of his long life. He was born here in 1828 and he was buried here in 1910. It was 

in Yasnaya Polyana that Tolstoy wrote many of his great novels. Many of Tolstoy's famous 

contemporaries visited him in Yasnaya Polyana. Writers, composers, painters, political leaders 

— eminent figures from the arts, social thought, politics and also workers, peasants and students 

came to see him. Life on the estate and the beauty of the countryside are reflected in many of his 

writings. Constant contact with the local peasants was a source of Tolstoy's knowledge of the life 

of common people. His own life as a thinker and a writer inspires people all over the world with 

a desire for truth, goodness and justice. In his writings, Leo Tolstoy gave the world a unique 

picture of Russian life. 

 

Speaking Test Term 4 

Task 1. Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Present 

the photo to your friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for 

not more than 2 minutes. You have to talk continuously. In your talk remember to speak 

about: 

 

 and when the photo was taken 

 

what is happening 

 the photo  

 

 


